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ЗАКЛЮЧЕНИВ ЭКСПЕРТА
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных

производственных факторов
Ns 16з4к 01.08.2018

(идеmификаuионный номер) (дата)

01.08.2018

на ооновании:
Федерального закона Российской Федерации от 28,12.201З N 426-ФЗ "О специальной оценке

условий труда" (с изменениями на 01 мая 2016) (далее Федеральный закон N 426-ФЗ);
Приказа Минтрула России о,г 24.01,2014 N 33н кОб утверждении Методики проведениJI

специальноЙ оценки условиЙ труда, Классификатора вредньгх и (или) опасньш производственных
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её
заполнению) (с изменениями на 14 ноября20|6);
Щоговора М 1634К от 08.06.2018 и представленного Перечня рабочих мест, на которых буд.,
проводиться специальная оценка условий труда

в Авmономное учреэюOенuе Республuкu KoMu "Комuкuновudеопрокаm" проведена идентификация
потенциirльно вредных и (или) опасных производственных факторов (далее - Идентификация).

При проведении Идентификации )литывались:
производственное оборулование, материЕlлы и сырье, используемые работниками и являющиеся
источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и
при нilJIичии которых в случаях, установленньtх законодательством Российской Федерации,
проводятся обязательrъIе предварительные (при посryплении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и
измерений вредньж и (или) опасных производственных факторов;
слrIаи производственного травматизма и (или) установления профессионitльного заболевания,
возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасньгх
производственных факторов;
предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации определено следующее:
Общее количество рабочих мест, подлежащих СОУТ: 14
из них количество рабочих мест, на которых Илентификация не проводилась
(в соответствии с частью, б статьи. 10 Федермьного закона N 426-ФЗ): 0

На рабочих Mecт.lx, где Идентификация не проведена (Таблица 1), перечень вредных и
производственньtх факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениJIм,
экспертом исходя из перечшI вредных и (или) опасных факторов, указанных в частях l
Федерального закона N 42б-ФЗ.

(или) опасньж
определяется

и 2 статьи 13

Таблица 1

ЛЬ п/п Номер рабоче?о месmа по Перечню, HallмeшoBaшue Dолеrcносmа
Налluчuе

анuлоzuчноzо Рм

Количество рабочих мест, на которых проведена Идентификация: 14
из них количество рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы не идентифицированы: 0
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Номер рабочеzо меслпа по Перечню, наuлrенованае dолаtсносmч

на рабочих местах, где врсдные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы
(Таблица 2), условия труда признаются комиссией догц/стимыми, а исследованLIJI (испытания) и измЪрения
вредных и (или) опасньгх факторов не проводятся.

Таблица2

На основании проведенной Идентификации и части 7 статьи 10 Федерального закона N
426-ФЗ разработан Перечень рабочих мест, подлежатI{их специальной оценке условий труда, с
УказаниеМ ВреДных и (или) опасньIх производственных факторов, подлежаrцих исследованиям
(испытаниям) и измерениям (прилагается).

/",-

Эксперт(ы) по проведению специальной
/r;

1 8з4
(Nз в реестре

экспертов)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСIIЕРТА
по результатам специальной оцепки условий труда

м 1634к 07.09.2018_

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426_Фз "О специальной оценке условий труда'',
- прикiва Минтруда России Ns33H от 24.б1 .2014г <Об угверждении Методики проведеншI специальной
оценкИ условиЙ труда, КлассифиКатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формыотчета о проведении специiшьной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа кОб организации и проведении специальной оценки условий ТРУда> J\lb з l-оД от 16.07.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:A".onor"o, уu-r*dr"о, Рrrпубпu*u Koru "Koru*i"ouudron-o*o^'', Аd -,; ]б7983, Рrrпчбпu*о

{ идеmфикаuионный ноЙер.1 (лата)

u mыв bI 94

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
пое:1834)

3. Результат проведения спецпальной оценки условий Труда (соут).
3.1. Количество рабочrх мест, на которых проведена соут 14
3.2. Количество рабочих, на которых проведена идентифи кация: ] 4
З,3. Количество рабочКх, на которЫх в соотвеТствиИ С Гý/нктоМ б статьи 10 426-ФЗ идентификациJI не
проводилаоь: 0
Рабочие места, на которьtх в соответстВии с гD/нктом б статьи 10 426-ФЗ идентификациJI не проводилась:
Оmсуmсmвуюm

3.4. Количество рабочих мест с оптимЕlльными И догý/стимыми услови ямитруда: ] 4
3.5. Количество рабочих мест с вредньми и опасными условиJIми труда:_L
3.6. в

2,Щя проведения специrшьной оценки условий тРуда по договору Nч 16З4Л от 08.06.2018 привлекiL,IасьорганизацИя, проводящая специальную оценку условий труда:
Qбш,есmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью 'iЦенm- - качесmва''; 420073, РеспчблuкаТаmаРС-аr, 

'.КаЗа"О, уп.Гворdrйс*аr, d.33, оф.2]ZЙон"оrй 
"оrrо - 20] о,

22,01 .20] б

. быявjIенные вредные и (и"lи) опасные нные Факторы на основе измерений и оценок:
гrаименование вредного и (или) опасного производственного фактопа Кол-во рабочих мест

не выявлено 0

3,7, Количество рабочих мест с оптимtlJIьными и доttустимыми условиями труда, подлежащих
декJIарированллю: ] 4

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Оmсуmсmвvюm

3,7,2, Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам соуТ (оптимальные }ши
доtý/стимые условиJI труда) :

:t

ответственностью "Idентр - качества''; - 201 от 22.01.2016

ный номер аттестата аккредит ации ИЛ
RA.RU.21AE48 l0.12.2015
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9, Веdуuluй mехнuк (] чел.\:

]], Веdуuluймеmоduсm (] чел,l:
l0. в m (l чел.

3,8. Рабочие места, не подлежащие декJIарированию (требуется оценка в следующий цикл проведения

СОУТ):
Оmсуmсmвуюm

4. Результаты специаJIьной оценки условий Труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По резуЛьтатаМ специtшьнОй оценкИ условиЙ Труда разработаН переченЬ рекомендуемых мероприятий

улучшению условий труда для 0 рабочих мест,

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт закJIючил:

1) считать рабоry по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемьж мероприятий по улrIшению условий ТрУда передать для угверждения

работодателю.
,Щополнительные предложениJl эксперта: отс},тствуют' ]-ri

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки

1 8з4 Эксперт
(Л! в реестре

экспсртов)

(дошность)
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